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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативная основа программы: 

     Данная программа по литературе для 10 класса разработана в соответствии с 

«Методическими рекомендациями по разработке рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин(модулей)» (Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию 

Санкт-Петербурга от 04.05.2016 №03-20-1587/16-0-0) и Положением о разработке рабочих 

программ ГБОУ№371, а также     на основании: 

-  Государственного образовательного стандарта общего образования по литературе 

- Примерной учебной  программы основного общего образования по литературе    

- Авторской программы по литературе для обучающихся 5 – 11 классов под редакцией 

профессора В.Я.Коровиной, опубликованной в сборнике «Программы общеобразовательных  

учреждений. Литература 5 – 11 классы» (Москва, «Просвещение» 2014.) 

- Образовательной программы ГБОУ№371 (10-11 классы, ФКГОС) 

- Учебного плана ГБОУ №371 на 2019-2020 учебный год. 

Цели и задачи обучения: 

  Изучение литературы в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

- воспитать духовно развитую личность, готовую к самопознанию и 

самосовершенствованию, способную к созидательной деятельности в современном 

мире. Формирование гуманистического мировоззрения, национального 

самосознания, гражданской позиции, чувства любви и уважения к родной литературе 

и ценностям отечественной культуры; 

- развитить представления о специфике литературы в ряду других родов искусства; 

культуры читательского восприятия художественного текста; понимания авторской 

позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; 

образного и аналитического мышления, эстетических и творческих способностей 

учащихся, читательских интересов, художественного вкуса, устной и письменной 

речи; 

- освоить тексты художественных произведений в единстве содержания и формы; 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий, 

формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

- усовершенствовать умения анализа и интерпретации литературного произведения 

как художественного целого в его историко-литературной обусловленности с 

использованием теоретико-литературных знаний, написания сочинений различных 

типов; поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том 

числе в сети Интернета. 

  Для достижения данных целей необходимо решение следующих задач: 

• сформировать представление о литературе как виде искусства, научить понимать его 

внутренние законы, применять полученные знания в процессе творческого чтения, отделять 

подлинные произведения художественного искусства от явлений «массовой культуры»;  

•  на основе понимания «языка» литературы как вида искусства научить школьника анализу 

литературного произведения  как объективной художественной реальности; 

• выработать представление о художественном мире литературного произведения, 



закономерностях   творчества писателя, о литературе и мировом литературном процессе; 

•  показать специфическую особенность литературы как поэтической памяти народа. На 

основе принципа историзма определить диалектическую взаимосвязь традиции и новаторства, 

преемственность литературных эпох; 

•  определить национальное  своеобразие и мировое значение русской литературы; 

• объяснить феномен «классики», позволяющий произведению быть фактом разных 

исторических эпох, сохраняя свою эстетическую, познавательную и воспитательную ценность 

для разных поколений человечества; 

• выявить характер и принципы взаимодействия литературы с другими видами искусства и 

общие закономерности развития художественной культуры человечества; 

• воспитывать устойчивый художественный вкус у учеников; 

• выработать навыки грамотной устной и письменной речи; 

• совершенствовать навык осознанного, правильного, беглого и выразительного чтения, в 

том числе чтения наизусть; 

• формировать умения читательской деятельности, общеучебные умения и универсальные 

учебные действия (формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять 

библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из различных 

источников, включая Интернет и др.); 

• развивать потенциальные творческие способности школьников, их эмоционально-

ценностное отношение к миру, человеку, процессу познания; 

овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художественном 

тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание собственного текста, 

представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного. 

Отличительные особенности: 

  По сравнению в примерной программой по литературе для 10 класса в данную программу 

внесены определенные изменения. Сокращено количество часов внеклассного чтения. 

  Данные изменения внесены для обеспечения прохождения программы в полном объеме в 

связи с графиком общегосударственных выходных и праздничных дней во втором полугодии 

2019 года и в первом полугодии 2020 года. 

  Кроме того при составлении календарно-тематического планирования выделены резервные 

часы для проведения внутренних и внешних мониторингов оценки качества образования. 

Количество учебных часов: 

 Данная программа рассчитана на 102 часа, по 3 часа в неделю, в том числе развитие речи – 4 

часа, внеклассное чтение – 3 часа, контрольные работы, сочинения – 11. 

Межпредметные связи и метапредметные результаты: 

  В рамках данного курса осуществляются межпредметные связи со всеми гуманитарными 

дисциплинами (русским языком, историей, географией, изобразительным искусством, 

музыкой), что позволяет обеспечить целостное восприятие учащимися литературного 

процесса, более глубокого постижения литературных произведений и творчества тех или иных 

писателей и поэтов разных эпох и народов. 

  Метапредметными результатами являются: 

 овладение целостными представлениями об историческом, культурном и литературном 

развитии человечества как необходимой основы для миропонимания и познания; 

начало формирования навыков критического мышления, анализа и синтеза, умения оценивать 

и сопоставлять; 

обучение умению обобщать, анализировать и оценивать информацию; 

обучение способности продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, 

овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской деятельности. 



Учет особенностей обучающихся класса: 

  Обучающиеся в данном классе отличаются определенной сформированностью 

мировоззрения, в большинстве своем определились с выбором дальнейших образовательных 

маршрутов,  меняется отношение к учебе, становясь более взвешенным и осознанным. 

Особенности организации учебного процесса по предмету: 

  Изучение литературы на базовом уровне сохраняет фундаментальную основу курса, 

систематизирует представления учащихся об историческом развитии литературы, позволяет 

учащимся глубоко и разносторонне осознать диалог классической и современной литературы. 

курс строится с опорой на текстуальное изучение художественных произведений, решает 

задачи формирования читательских учений, развития культуры устной и письменной речи. 

Примерная программа среднего(полного) общего образования сохраняет преемственность с 

Примерной программой для основной школы, опирается на традицию изучения 

художественного произведения как неизменного источника мыслей и переживаний читателя, 

как основы эмоционального и интеллектуального развития школьников. Приобщение 

старшеклассников к богатствам отечественной и мировой художественной литературы 

позволяет формировать духовный облик и нравственные ориентиры молодого поколения, 

развивать эстетический вкус и литературные способности учащихся, воспитывать любовь и 

привычку к чтению. 

  Данная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

направлении приоритетом для учебного предмета на этапе среднего (полного) общего 

образования являются: 

- поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частями целого, 

выделение характерных причинно-следственных связей; 

- сравнение, сопоставление, классификация; 

- самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

- способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом и развернутом виде; 

- осознанное беглое чтение, проведение информационно-смыслового анализа текста, 

использование различных видов чтения ( ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.); 

- владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, выбор и 

использование выразительных средств языка и знаковых систем ( текст, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей; 

- составление планов, тезисов, конспектов; 

- подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или письменной форме 

результатов своей деятельности; 

- использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы 

данных; 

- самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками владения и 

контроля и оценки своей деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и 

возможностей. 

Виды и формы  контроля: -  

 - промежуточный: пересказ (подробный, сжатый, выборочный, художественный, с 

изменением лица), выразительное чтение, в том числе и наизусть. Развернутый ответ на 

вопрос,  анализ эпизода, анализ стихотворения, комментирование художественного текста, 

характеристика литературного героя, конспектирование (фрагментов критической статьи. 



Лекции учителя, статьи учебника), сочинение на литературную тему, сообщение на 

литературную и историко-литературную темы, презентации проектов 

 -  итоговый: анализ стихотворения, развернутый ответ на проблемный вопрос, выполнение 

заданий в тестовой форме. 

 

Используются следующие виды контроля: вводный, текущий, тематический, итоговый, 

комплексный. 
Используются следующие формы контроля: 

  1) устный контроль: 

    - индивидуальный опрос; 

    - фронтальный опрос; 

    - выразительное чтение наизусть; 

    - выразительное чтение текста; 

    - анализ эпизода; 

    - пересказ (подробный, сжатый, выборочный, с изменением лица) 

2) письменный контроль: 

    - самостоятельная работа; 

    - классное сочинение; 

    - домашнее сочинение; 

    - отзыв о произведении; 

    - характеристика литературного героя; 

    - анализ эпизода произведения; 

    - анализ лирического текста; 

    - составление простого или сложного плана по произведению;  

    - тест 

    - письменный ответ на вопрос; 

    - письменный анализ эпизода  

 

 

Учебно-методический комплекс: 

1. Ю.В.Лебедев. Русская литература 19-го века. 10-й класс. Учебник для общеобразоват. 

учреждений.  Базовый и профильный уровни. В 2ч. – М.: Просвещение, 2017 

2. Аркин И.И. Уроки литературы в 10 классе. Практическая методика. Книга для учителя.- 

М, просвещение, 2010 

3. Беляева Н.В., А.Е.Иллюминарская,  Ф.Н.Фаткуллова. Литература 10 класс: Методические 

советы под ред. В.И.Коровина. Книга для учителя.- М, Просвещение, 2010 

4. Фогельсон И.А. Русская литература второй половины 19 века. – М, Материк/Алфа, 2006 

5. Я иду на урок литературы:10 класс:книга для учителя. – М, Первое сентября, 2002 

6. Иванова Е.В. Анализ произведений русской литературы 19 века.- М,2012 

7. Фефилова Г.Е. Литература 10 класса. Планы-конспекты для 105 уроков. – М,21016 

 

Учебно-тематический план 

 

№ Раздел Количество часов 

1. Введение 1 

2.  Русская литература 1-ой половины 19века 15 

3. Русская литература 2-ой половины 19 века 70 



4.  Обобщение и повторение 2 

5.  Резервные часы 14 

 

 Итого: 102 



  

 

 

 

 

 

Содержание рабочей программы 

 

 Введение 3ч. 

Россия в 19 веке. Исторические события. Культурная жизнь страны. Важнейшие 

литературные направления. 

Литература первой половины 19 века. 17ч. 

А.С.Пушкин. Жизнь и творчество. Лирика Пушкина, ее гуманизм. Красота,Добро, Истина – 

три принципа пушкинского творчества. Национально-историческое и общечеловеческое 

содержание лирики. Слияние гражданских, философских и личных мотивов. Преодоление  

трагического представления о мире и месте человека в нем через приобщение к ходу 

истории. Вера в неостановимый поток жизни и преемственность поколений. Романтическая 

лирика и романтические поэмы. Историзм и народность – основа реализма Пушкина. 

М.Ю.Лермонтов. Жизнь и творчество. Ранние романтические стихотворения и поэмы. 

Основные настроения: чувство трагического одиночества, мятежный порыв в иной мир или к 

иной, светлой и прекрасной жизни. Любовь как страсть, приносящая страдания, чистота и 

красота поэзии как заповедные святыни сердца. Трагическая судьба поэта и человека в 

бездуховном мире. 

Своеобразие художественного мира Лермонтова. Основные темы творчества. Теория 

литературы – углубление понятий о романтизме и реализме, об их соотношении и 

взаимовлиянии. 

Н.В.Гоголь. Жизнь и творчество. Романтические произведения «Вечера на хуторе близ 

Диканьки».  Рассказчик и рассказчика. Народная фантастика. «Миргород». Два начала в 

композиции сборника: сатирическое и эпико-героическое. Противоречивое слияние 

положительных и отрицательных начал в других повестях. «Петербургские повести» 

Сочетание трагедийности и комизма, лирики и сатиры, реальности и фантастики. Петербург 

как мифический образ бездушного и обманного города.  

Литература второй половины 19 века 71 ч. 

И.А.Гончаров. Жизнь и творчество. Роман «Обломов». Социальная и нравственная 

проблематика. Хорошее и дурное в характере Обломова. Смысл его жизни и смерти. 

«Обломовщина» как общественное явление. герои романа и их отношение к Обломову. 

Авторская позиция и способы ее выражения в романе. Роман «Обломов» в зеркале критики. 

Теория литературы – типичное явление в литературе.  

А.Н.Островский. Жизнь и творчество. Создатель русского сценического репертуара. Драма 

«Гроза». Ее народные истоки. Духовное самосознание Катерины. Патриархальный быт 

России. Своеобразие конфликта и основные стадии развития действия. Прием антитезы в 

пьесе. Внутренний конфликт Катерины. Нравственная проблематика пьесы. Островский в 

критике. 

И.С.Тургенев. Жизнь и творчество. «Отцы и дети». Духовный конфликт между 

поколениями. Сторонники и противники Базарова. Трагическое одиночество героя. Споры 



вокруг романа и авторская позиция. Критика о Тургеневе. Теория литературы – углубление 

понятия о романе.  

Ф.И.Тютчев. Жизнь и творчество. Наследник классицизма и поэт-романтик. Философский 

характер тютчевского романтизма. Идеал Тютчева – слияние человека с Пирродой и 

Историей и его неосуществимость. Основной жанр – лрический фрагмент. Любовь как 

стихийная сила и «поединок роковой». Теория литературы – углубление понятия о лирике. 

А.А.Фет. Жизнь и творчество.Двойственность личности и судьбы Фета. 

Жизнеутверждающее начало в лирике природы. Фет как мастер реалистического пейзажа. 

Мастерство в передаче «мимолетного», «неуловимого». Гармония и музыкальность 

поэтической речи и способы их достижения. Тема смерти и трагизм человеческого бытия в 

поздней лирике Фета.  

А.К.Толстой. Жизнь и творчество. Своеобразие художественного мира. Основные темы, 

мотивы и образы. Влияние фольклора и романтической традиции. 

Н.А.Некрасов. Жизнь и творчество. Некрасов-журналист. Разрыв с романтиками и переход 

на позиции реализма. Усиление роли сюжетного начала в поэзии. Настоящее и будущее 

народа как предмет лирических переживаний страдающего поэта. Сатира Некрасова. 

Героическое и жертвенное в образе разночинца-народолюбца. Психологизм и бытовая 

конкретизация любовной лирики. «Кому на Руси жить хорошо». Замысел, широта тематики. 

Образы крестьян и народных заступников. Тема социального и духовного рабства. 

М.Е.Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество. «История одного города»(обзор). Ключевое 

художественное произведение писателя. Сатирико-гротесковая хроника. Терпение народа как 

национальная отрицательная черта. Теория литературы – фантастика, гротеск и эзопов язык 

(развитие понятия). 

Л.Н.Толстой. Жизнь и творчество. Нравственная чистота писательского взгляда на человека 

и мир. «Война и мир» - вершина творчества писателя. Своеобразие жанра и стиля. Образ 

автора. Соединение народа как «тела» нации с ее «умом»(просвещенным дворянством) на 

почве общины и личной независимости. Народ и «мысль народная» в романе. Духовные 

искания Андрея и Пьера. Женские образы в романе и «Мысль семейная». Философский 

смысл образа Платона Каратаева. Толстовская мысль об истории и роли личности.  Теория 

литературы – углубление понятия о романе. Роман-эпопея. Психологизм художественной 

прозы. 

Ф.М.Достоевский. Жизнь и творчество. «Преступление и наказание». Первый 

идеологический роман. Творческая история. Противопоставление преступления и наказания. 

Композиционная роль снов Раскольникова, его психология. «Маленькие люди»  романе, 

проблема социальной несправедливости и гуманизм писателя. Исповедальное начало как 

способ самораскрытия героя. Полифонизм романа.  

Н.С.Лесков. Жизнь и творчество. Бытовые повести и жанр 2русской новеллы». 

Правдоискатели и народные праведники Лескова. Самобытные характеры и необычные 

судьбы, любовь к жизни и к людям, нравственная стойкость. Основные мотивы 

повествования Лескова о русском человеке. Теория литературы – формы повествования. 

Проблема сказа. Понятие о стилизации. 

А.П.Чехов. Жизнь и творчество. Основные жанры. Спор с традицией изображения 

«маленького человека». Конфликт между сложной и пестрой жизнью и узкими 

представлениями о ней как основа комизма ранних произведений. Многообразие 

философско-психологической проблематики в рассказах зрелого Чехова. Конфликт 

обыденного и идеального «Вишневый сад». Образ вишневого сада, старые и новые хозяева 



как прошлое, настоящее и будущее России. Лирическое и трагическое начало в пьесе, роль 

фарсовых эпизодов и комических персонажей. Символическая образность, 

«бессобытийность», «подводное течение». Значение художественного наследия Чехова.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование уроков 

 

 

№                       Тема Тип урок Содержание Виды 

деятельности 

Виды 

контроля 

 

1 Введение Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

 Конспектирован

ие лекции.  

  

2 Периодизация исторического и 

литературного развития 

России 18- первой половины 

19 веков. Классицизм 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Русская литература  в 

контексте мировой 

культуры. Основные темы и 

проблемы русской 

литературы. Творчество 

М.В.Ломоносова, 

Г.Р.Державина 

Конспектирован

ие лекции, 

ответы на 

вопросы 

  

3 Сентиментализм и романтизм 

как литературные течения 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Сентиментализм и его 

жанры.Н.М.Карамзин, 

А.Н.Радищев. Русский 

романтизм.  

Конспектирован

ие лекции, 

ответы на 

вопросы 

Ответы на 

вопросы, 

письменная 

работа 

 

4 Пушкин А.С. Периодизация 

жизни и творчества. 

Лицейский и петербургский 

период. Романтическая лирика 

А.С.Пушкина периода южной 

и михайловской ссылки  

Комбинирова

нный 

Гуманизм лирики Пушкина 

и ее национально-

историческое и 

общечеловеческое 

содержание. Слияние 

гражданских, философских 

и личных мотивов. 

Историческая концепция 

пушкинского творчества. 

Конспектирован

ие, работа с 

текстами, опрос 

по изученным 

произведениям 

  



Развитие реализма в 

лирике, поэмах, прозе и 

драматургии. Ода 

«Вольность», «Руслан и 

Людмила». Романтическая 

лирика А.С.Пушкина 

периода южной и 

михайловской ссылки (с 

повторением ранее 

изученного). «Погасло 

дневное  светило…», «Я 

пережил свои желанья», 

«Свободы сеятель 

пустынный…», 

«Подражание Корану» (1Х 

«И путник усталый на Бога 

роптал…»), «Демон». 

Трагизм мировосприятия и 

его преодоление. 

5 После ссылки или середина 

жизни (1826-1830) Тема поэта 

и поэзии в лирике 

А.С.Пушкина. Болдинская 

осень 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Тема поэта и поэзии в 

лирике А.С.Пушкина(с 

повторением ранее 

изученного). «Поэт», 

«Поэту»( «Поэт! Не дорожи 

любовию народной…»), 

«Осень», «Разговор 

книгопродавца с поэтом» 

«Элегия» («Безумных лет 

угасшее веселье…»), «Для 

берегов отчизны 

Работа с 

текстами, 

выявление 

средств 

выразительности

, определение их 

роли  

Опрос, 

наизусть 

 



дальной…», «Повести 

Белкина», «Маленькие 

трагедии»( «Скупой 

рыцарь», «Моцарт и 

Сальери») 

 

6 После Болдинской осени. 

Философская лирика 

А.С.Пушкина 

Комбинирова

нный 

Тема жизни и смерти в 

лирике А.С.Пушкина. 

«Брожу ли я вдоль улиц 

шумных…»,  «Вновь я 

посетил…», «Отцы 

пустынники и жены 

непорочны…». «Медный 

всадник» 

Работа с 

текстами, 

выявление 

средств 

выразительности

, определение их 

роли. 

Подготовка к 

домашнему 

сочинению  

Опрос  

7 Петербургская повесть 

А.С.Пушкина «Медный 

всадник» Образ Петра в поэме 

Комбинирова

нный 

Человек и история в поэме 

«Медный всадник». Тема 

маленького человека в 

поэме Образ Петра как 

царя-преобразователя в 

поэме. Социально-

философские проблемы 

поэмы. Диалектика 

пушкинских взглядов на 

историю России 

Работа с 

текстом, ответы 

на проблемные 

вопросы 

Индивидуальные 

сообщения 

учащихся. 

Обсуждение. 

Коллективное 

составление 

выводов по теме 

урока 

Опрос  

8 Контрольная  работа по 

творчеству А.С.Пушкина 

Урок 

контроля 

    



9 М.Ю.Лермонтов. Жизнь и 

творчество 

Урок 

расширения 

знваний, 

умений, 

навыков 

Основные темы и мотивы 

лирики. Своеобразие 

художественного мира 

поэта. Эволюция его 

отношения к поэтическому 

дару. «Нет, я не Байрон, я 

другой…» Романтизм и 

реализм в творчестве поэта. 

Работа со 

статьей 

учебника. 

Конспектирован

ие лекции. 

Работа с 

текстами 

стихотворений 

Опрос, 

письменный 

анализ 

стихотворения, 

наизусть 

 

10 Лирика М.Ю.Лермонтова.  Комбинирова

нный 

Молитва как жанр в лирике 

М.Ю.Лермонтова(с 

обобщением ранее 

изученного) «Молитва»(«Я, 

Матерь Божия, ныне с 

молитвою…») 

Письменный 

анализ 

стихотворения 

по плану 

  

11 Тема жизни и смерти в лирике 

М.Ю.Лермонтова 

Философские мотивы в лирике 

М.Ю.Лермонтова (с 

обобщением ранее 

изученного) 

Комбинирова

нный 

Обобщение ранее 

изученного. Анализ 

стихотворений «Валерик», 

«Сон»(«В полдневный зной 

в долине Дагестана…»), 

«Завещание» «Как часто 

пестрою толпою 

окружен…» как выражение 

мироощущения поэта. 

Мечта о гармоничном и 

прекрасном в мире 

человеческих отношений. 

«Выхожу один я на дорогу» 

Устный и 

письменный 

анализ, 

сопоставительн

ый анализ 

стихотворений 

Самостоятельн

ое  

формулировани

е выводов. 

Наизусть 

 

12 Обобщение и закрепление 

пройденного  по творчеству 

М.Ю.Лермонтова 

Урок 

развития 

речи 

Подготовка к домашнему 

сочинению по творчеству 

М.Ю.Лермонтова 

 Домашнее 

сочинение 

 



13 Н.В.Гоголь Жизнь и 

творчество (с обобщением 

ранее изученного) 

Урок 

расширения 

знаний, 

умений, 

навыков 

Романтические 

произведения. «Вечера на 

хуторе близ Диканьки».  

Составление 

плана лекции. 

Беседа по 

вопросам 

  

14 «Петербургские повести» 

Н.В.Гоголя 

Комбинирова

нный 

Обзор с обобщением ранее 

изученного. Образ 

«маленького человека» в 

«Петербургских повестях» 

Индивидуальные 

сообщения по 

заранее 

подготовленным 

темам. 

Индивидуальн

ые сообщения 

по заранее 

подготовленны

м темам. 

 

15 Н.В.Гоголь «Невский 

проспект». Образ Петербурга. 

Урок 

расширения 

знаний, 

умений, 

навыков 

Образ Петербурга в 

повести. анализ эпизода по 

предложенному плану 

Правда и ложь, реальность 

и фантастика в повести 

«Невский проспект» 

Работа с 

текстом, анализ 

эпизода 

Письменный 

ответ на 

проблемный 

вопрос 

 

16 Обзор русской литературы 

второй половины 19 века 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Основные проблемы 

русской литературы второй 

половины 19 века. 

Характеристика русской 

прозы, журналистики и 

литературной критики. 

Эволюция национального 

театра. Мировое значение 

русской классической 

литературы 

Конспектирован

ие основных 

положений 

лекции 

Проверка 

конспектов 

 

17 И.А.Гончаров. Жизнь и 

творчество  

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Биографическая справка. 

Место романа «Обломов» в 

трилогии «Обыкновенная 

история» - «Обломов» - 

Работа со 

статьей 

учебника, 

конспектировани

Тест на знание 

текста 

произведения 

 



«Обрыв». Особенности 

композиции романа. Его 

социальная и нравственная 

проблематика 

е лекции 

18 Обломов – «коренной 

народный наш тип».  

Комбинирова

нный 

Диалектика характера 

Обломова 

Работа с текстом 

произведения, 

анализ 

ключевых 

эпизодов по 

теме. 

Заполнение 

цитатной 

таблицы 

 

19 Обломов – «коренной 

народный наш тип». 

Комбинирова

нный 

. Смысл его жизни и 

смерти. Герои романа и их 

отношение к Обломову 

Работа с текстом 

произведения, 

анализ 

ключевых 

эпизодов по 

теме.. 

  

20 «Обломов» как роман о любви Комбинирова

нный 

Женские образы в романе. 

Авторская позиция и 

способы ее выражения в 

романе 

Работа с 

текстом. Анализ 

ключевых 

эпизодов 

Письменный 

сопоставительн

ый анализ 

 

21 «Обломов» как роман о любви Комбинирова

нный 

Женские образы в романе. 

Авторская позиция и 

способы ее выражения в 

романе 

Работа с 

текстом. Анализ 

ключевых 

эпизодов 

Письменный 

сопоставительн

ый анализ 

 

22 «Что такое обломовщина?» Комбинирова

нный 

Роман «Обломов» в русской 

критике 

Составление 

тезисного 

конспекта 

  

23 «Что такое обломовщина?» Комбинирова

нный 

Роман «Обломов» в русской 

критике 

Составление 

тезисного 

конспекта 

  



24 Обобщающий урок по роману 

И.А.Гончарова 

Комбинирова

нный 

Подведение итогов, образы 

главных героев романа, 

идея, значение романа 

Работа в группах Домашнее 

сочинение 

 

25 А.Н.Островский Жизнь и 

творчество  

Комбинирова

нный 

Биографическая справка. 

Традиции русской 

драматургии в творчестве 

писателя. «Отец русского 

театра» 

Составление 

конспекта 

лекции. 

Просмотр и 

обсуждение 

видеоматериалов 

Проверка 

самостоятельно 

составленного 

учащимися 

хронографа 

 

26 Драма «Гроза» Комбинирова

нный 

История создания, система 

образов, приемы раскрытия 

характеров героев 

Работа с 

текстом, анализ 

эпизодов, 

коллективное 

составление 

таблицы 

«Речевая 

характеристика 

героев пьесы» 

Опрос  

27 Драма «Гроза» Комбинирова

нный 

Своеобразие конфликта. 

Смысл названия 

Работа с 

текстом, анализ 

эпизодов, 

коллективное 

составление 

таблицы 

«Речевая 

характеристика 

героев пьесы» 

Опрос  

28 Город Калинов и его обитатели Комбинирова

нный 

Изображение «жестоких 

нравов» «темного царства» 

Работа с 

текстом. Анализ 

ключевых 

Письменная 

проверочная 

работа 

 



эпизодов 

29 Образ Катерины Комбинирова

нный 

Протест Катерины против 

«темного царства». 

Нравственная проблематика 

пьесы 

Работа с 

текстом. Подбор 

цитатного 

материала. 

Составление 

плана к 

домашнему 

сочинению по 

теме 

Тест  

30 Пьеса А.Н.Островского 

«Гроза» в русской критике 

Комбинирова

нный 

Споры критиков вокруг 

драмы «Гроза». Подготовка 

к домашнему сочинению по 

произведению 

Составление 

выборочных 

конспектов. 

Обсуждение тем 

домашнего 

сочинения 

Домашнее 

сочинение 

 

31 И.С.Тургенев. Жизнь и 

творчество 

Урок 

расширения 

знаний, 

умений, 

навыков 

Жизнь и творчество 

И.С.Тургенева (с 

обобщением ранее 

изученного). «Записки 

охотника» и их место в 

русской литературе 

Работа со 

статьей 

учебника, 

конспектировани

е лекции, 

индивидуальные 

сообщения по 

теме 

  

32 И.С.Тургенев – создатель 

русского романа 

Урок 

расширения 

знаний, 

умений, 

навыков 

Романы  в творчестве 

И.С.Тургенева. История 

создания романа «Отцы и 

дети» 

Конспектирован

ие лекции 

учителя, 

индивидуальные 

сообщения по 

теме 

Тест  



33 Базаров – герой своего 

времени 

Урок 

расширения 

знаний, 

умений, 

навыков 

Образ Базарова в романе. 

Духовный конфликт героя 

Работа с 

текстом, анализ 

ключевых 

эпизодов 

Письменный 

анализ эпизода 

 

34 «Отцы» и «дети» в романе 

Тургенева 

Урок 

расширения 

знаний, 

умений, 

навыков 

Характеристика 

литературных героев, 

анализ ключевых эпизодов 

Работа с 

текстом, анализ 

ключевых 

эпизодов 

Таблица 

сопоставления 

героев романа 

 

35 Любовь в романе «Отцы и 

дети» 

Комбинирова

нный 

Сопоставительный анализ, 

беседа по эпизодам по теме 

урока 

Работа с 

текстом, 

выполнение 

заданий по 

вариантам, 

обсуждение 

Опрос  

36 Анализ эпизода «Смерть 

Базарова» 

Комбинирова

нный 

Споры в критике вокруг 

романа «Отцы и дети» 

Индивидуальные 

сообщения по 

заранее 

выбранным 

вопросам, 

обсуждение, 

выборочное 

конспектировани

е 

Индивидуальн

ые сообщения 

по заранее 

выбранным 

вопросам. 

 

 

37 Завершающий урок по 

творчеству И.С.Тургенева 

Комбинирова

нный 

Основные темы творчества 

Тургенева . Подготовка к 

домашнему сочинению 

Индивидуальные 

сообщения по 

заранее 

выбранным 

вопросам, 

Домашнее 

сочинение. 

 



обсуждение, 

выборочное 

конспектировани

е, составление 

примерных 

планов 

сочинения 

38 Ф.И.Тютчев. Жизнь и 

творчество Лирика 

Ф.И.Тютчева.  

Комбинирова

нный 

Лекция учителя,  

представление презентаций 

учащихся Единство мира и 

философия природы в 

лирике поэта. «Не то. что 

мните вы, природа…», 

«Еще земли печален вид», 

«КУак хорошо ты, о море 

ночное…», «Природа – 

сфинкс…».   

Конспектирован

ие лекции, 

обсуждение 

презентаций 

Анализ 

стихотворений, 

беседа по 

вопросам.  

Наизусть  

39 Человек и история в лирике 

Ф.И.Тютчева 

Комбинирова

нный 

Жанр лирического 

фрагмента в лирике 

Тютчева. «Эти бедные 

селенья…», «Нам не дано 

предугадать…», «Умом 

Россию не понять…» 

Анализ 

стихотворений 

по 

предложенным 

планам(по 

вариантам), 

обсуждение 

полученных 

результатов 

Наизусть  

40 Любовная лирика 

Ф.И.Тютчева 

Комбинирова

нный 

Любовь как убийственная 

сила и «поединок роковой». 

«О, как убийственно мы 

любим…», «К.Б.»( «Я 

Анализ 

стихотворений 

по 

предложенным 

Наизусть  



встретил вас – и все 

былое…»). 

Индивидуальные 

сообщения учащихся 

планам(по 

вариантам), 

обсуждение 

полученных 

результатов 

41 А.А.Фет. Жизнь и творчество Комбинирова

нный 

Биографическая справка. 

Жизнеутверждающее 

начало в образах природы. 

«Даль», «Это утро, радость 

эта…», «Еще весны 

душистой нега…», «Летний 

вечер тих и ясен…», «Я 

пришел к тебе с 

приветом…», «Заря 

прощается с землею…» и 

др. 

Презентация 

стихотворений, 

анализ (по 

вариантам) 

Письменный 

ответ на 

проблемный 

вопрос 

 

42 Любовная лирика А.Фета Комбинирова

нный 

Особенности любовной 

лирики, средства 

выразительности, 

использованные для 

создания поэтического 

образа и воплощения 

авторской идеи. «Шепот, 

робкое дыханье…», «Сияла 

ночь, луной был полон 

сад…», «Певице» и др. 

Гармония и музыкальность 

поэтической речи. 

Импрессионизм поэзии 

Фета 

Анализ 

стихотворений, 

беседа по 

вопросам 

Наизусть, 

домашнее 

сочинение 

 



43 А.К.Толстой. Жизнь и 

творчество 

Урок 

внеклассного 

чтения 

Основные темы, мотивы и 

образы поэзии 

А.К.Толстого. 

Фольклорные, 

романтические и 

исторические черты лирики 

поэта. «слеза дрожит в 

твоем ревнивом взоре…», 

«Против течения», 

«Государь ты наш 

батюшка…» 

Запись основных 

положений 

лекции. 

Презентации 

учащихся 

  

44 Н.А.Некрасов. Жизнь и 

творчество 

Урок 

расширения 

знаний, 

умений, 

навыков 

Жизнь и творчество (с 

обобщением ранее 

изученного). Социальная 

трагедия народа в городе и 

деревне. Судьба народа как 

предмет лирических 

переживаний страдающего 

поэта. «В дороге», «Еду ли 

ночью по улице темной…», 

«Надрывается сердце от 

муки…»  

Презентация 

учащихся по 

биографии 

Некрасова, 

работа со 

статьей 

учебника, анализ 

стихотворений 

Наизусть  

45 Героическое и жертвенное в 

образе разночинца-

народолюбца. 

Комбинирова

нный 

«Рыцарь на час», «Умру я 

скоро…», «Блажен 

незлобивый поэт..» и др. 

Сопоставительн

ый анализ 

стихотворений 

Наизусть  

46 Н.А.Некрасов о поэтическом 

труде 

Комбинирова

нный 

Поэтическое творчество как 

служение народу. «Элегия», 

«Вчерашний день, часу в 

шестом…»,  

Анализ 

стихотворений 

(по вариантам). 

Сопоставление 

со 

Письменный 

сопоставительн

ый анализ 

 



стихотворениям

и о поэтическом 

творчестве 

А.С.Пушкина, 

М.Ю.Лермонтов

а и др. поэтов 

47 Тема любви в лирике 

Н.А.Некрасова 

Комбинирова

нный 

Тема любви в лирике 

Н.А.Некрасова, ее 

психологизм и бытовая 

конкретизация. «Мы с 

тобой бестолковые 

люди…», «Я не люблю 

иронии твоей…»,  

Анализ 

стихотворений, 

сопоставление с 

любовной 

лирикой 

Ф.И.Тютчева, 

А.А.Фета, 

И.С.Пушкина и 

др. 

Письменный 

сопоставительн

ый анализ 

 

48 Поэма «Кому на Руси жить 

хорошо» 

Комбинирова

нный 

Замысел поэмы, история 

создания и композиция 

поэмы. Анализ «Пролога», 

глав «Поп», «Сельская 

ярмонка» 

Работа с текстом Опрос  

49 Образы крестьян и помещиков 

в поэме 

Комбинирова

нный 

Авторское отношение. 

Дореформенная и 

пореформенная Россия в 

поэме. Тема социального и 

духовного рабства 

Работа с текстом Опрос  

50 Образы народных заступников 

в поэме 

Комбинирова

нный 

Образ Савелия.  Гриши 

Добросклонова. Авторская 

позиция 

Работа с 

текстом, анализ 

эпизодов 

Характеристик

а 

литературного 

героя 

 

51 Особенности языка поэмы Комбинирова Фольклорное начало в Работа с   



нный поэме.  текстом, анализ 

эпизодов 

52 Завершающий урок по 

творчеству Н.А.Некрасова 

Комбинирова

нный 

Подготовка к домашнему 

сочинению 

 Домашнее 

сочинение по 

творчеству 

Н.А.Некрасова 

 

53 М.Е.Салтыков-Щедрин. Жизнь 

и творчество 

Урок 

расширения 

знаний, 

умений, 

навыков 

Биография (презентации 

учащихся). Проблематика и 

поэтика сказок 

М.Е.Салтыкова-Щедрина 

Презентации 

биографии 

писателя. Работа 

с текстом 

Письменный 

анализ одной 

сказки ( по 

выбору) 

 

54 Обзор романа «История 

одного города» 

Урок 

внеклассного 

чтения 

Замысел, история создания, 

жанр и композиция романа. 

Образы градоначальников 

Индивидуальные 

сообщения 

учащихся. 

Обсуждение, 

запись выводов 

Индивидуальн

ые сообщения 

 

55 Л.Н.Толстой. Жизнь и судьба Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Этапы творческого пути. 

Духовные искания. 

Нравственная чистота 

писательского взгляда на 

мир и человека. 

Работа со 

статьей 

учебника. 

Представление 

презентаций, 

просмотр 

видеоматериалов 

Хронограф  

56 Роман «Война и мир» Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

История создания романа. 

Особенности жанра. Образ 

автора в романе 

Беседа. Анализ 

эпизодов 

  

57 Духовные искания Андрея 

Болконского и Пьера 

Безухова» 

Комбинирова

нный 

«Диалектика души» в 

романе. Путь исканий, 

потерь и обретений 

Беседа по 

вопросам. 

Работа с текстом  

Письменный 

ответ на вопрос 

 



58 Духовные искания Андрея 

Болконского и Пьера 

Безухова» 

Комбинирова

нный 

«Диалектика души» в 

романе. Путь исканий, 

потерь и обретений 

Беседа по 

вопросам. 

Работа с текстом 

Письменный 

ответ на вопрос 

 

59 Женские образы в романе 

«Война и мир» 

Комбинирова

нный 

Характеристика 

литературных героев. 

«Диалектика души» в 

женских образах романа 

Беседа по 

вопросам. 

Работа с текстом 

Письменный 

ответ на вопрос 

 

60 Тема семейная в романе Комбинирова

нный 

Семьи Ростовых и 

Болконских 

Индивидуальные 

сообщения 

учеников, беседа 

по вопросам 

Тест  

61 Народная тема в романе Комбинирова

нный 

Тема народа, образы героев, 

авторская позиция, анализ 

ключевых эпизодов 

Выполнение 

заданий по 

вариантам, 

обобщение 

темы, запись 

выводов 

Опрос  

62 Народная тема в романе Комбинирова

нный 

Тема народа, образы героев, 

авторская позиция  

Выполнение 

заданий по 

вариантам  

Опрос  

63 Кутузов и Наполеон Комбинирова

нный 

Роль личности в истории. 

Авторская позиция.  

Выполнение 

заданий по 

вариантам, 

обобщение 

темы, запись 

выводов 

Письменный 

ответ на вопрос 

 

64 Проблемы истинного и 

ложного в романе 

Урок 

расширения 

знаний, 

умений, 

Поиск смысла жизни 

героями романа. Авторская 

позиция. Художественные 

особенности романа. 

Беседа по 

вопросам 

Самостоятельн

ая работа по 

теме 

 



навыков Подготовка к домашнему 

сочинению 

65 Проблемы истинного и 

ложного в романе 

Урок 

расширения 

знаний, 

умений, 

навыков 

Художественные 

особенности романа. 

Подготовка к домашнему 

сочинению 

Беседа по 

вопросам 

  

66 Ф.М.Достоевский. Жизнь и 

судьба 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Биографическая справка. 

Этапы творческого пути. 

Идейные и эстетические 

взгляды 

Презентация 

биографии 

писателя. Работа 

со статьей 

учебника. Запись 

выводов урока 

Хронограф  

67 Образ Петербурга в русской 

литературе. Петербург 

Достоевского 

Комбинирова

нный 

Сопоставление 

произведений русской 

классики по теме урока. 

Заочная экскурсия 

Подготовка 

сообщений, 

презентаций, 

докладов по 

теме.  

Защита своих 

проектов 

учащимися, 

обсуждение, 

запись 

выводов. 

 

68 Роман «Преступление и 

наказание» 

Комбинирова

нный 

«Маленькие люди» в 

романе, проблема 

социальной 

несправедливости и 

гуманизм писателя 

Работа с 

текстом, анализ 

ключевых 

эпизодов 

Письменный 

анализ эпизода 

 

69 Образ Раскольникова в романе. Комбинирова

нный 

Духовные искания героя и 

способы их выявления. 

Теория Раскольникова. 

Истоки его бунта 

Работа с 

текстом, анализ 

ключевых 

эпизодов 

Опрос  

70 Образ Раскольникова в романе Комбинирова

нный 

Духовные искания героя и 

способы их выявления. 

Работа с 

текстом, анализ 

Опрос  



Теория Раскольникова. 

Истоки его бунта 

ключевых 

эпизодов 

71 «Двойники» Раскольникова Комбинирова

нный 

Образы Лужина и 

Свидригайлова, роль и 

значение их в романе. 

Сопоставительный анализ 

Работа с 

текстом, 

сопоставительн

ый анализ героев 

Опрос  

72 «Вечная» Сонечка Комбинирова

нный 

Значение образа Сони 

Мармеладовой в романе. 

Сопоставление с другими 

женским образами в 

русской классике ( защита 

проектов учащихся). 

подготовка к домашнему 

сочинению 

Работа с 

текстом, 

сопоставительн

ый анализ героев 

  

73 «Вечная» Сонечка Комбинирова

нный 

Значение образа Сони 

Мармеладовой в романе. 

Сопоставление с другими 

женским образами в 

русской классике ( защита 

проектов учащихся). 

подготовка к домашнему 

сочинению 

Работа с 

текстом, 

сопоставительн

ый анализ героев 

  

74 Значение и роль эпилога в 

романе 

Комбинирова

нный 

Эпилог в структуре романе. 

Идейная насыщенность. 

Философское обобщение 

основной идеи 

произведения 

Работа с текстом Домашнее 

сочинение 

 

75 Н.С.Лесков. Жизнь и 

творчество 

Урок 

усвоения 

новых 

Биографическая справка. 

Повесть «Очарованный 

странник» и ее герой Иван 

Лекция учителя. 

Сообщения 

учеников 

  



знаний Флягин. Поэтика названия 

повести. Особенности 

жанра. Фольклорные начала 

в повествовании 

76 Рассказ «Тупейный 

художник». Необычность 

судеб и обстоятельств 

Комбинирова

нный 

Авторская идея. 

Нравственный смысл 

рассказа 

Работа с 

текстом. Беседа 

по вопросам 

Письменный 

ответ на 

проблемный 

вопрос 

 

77 А.П.Чехов. Жизнь и 

творчество 

Урок 

расширения 

знаний, 

умений, 

навыков 

Жизнь и творчество 

писателя. Этапы 

творческого пути. 

Особенности произведений 

80-90х годов 

Презентации 

учащихся по 

теме. 

Обсуждение и 

обобщение 

материала 

Хронограф  

78 Рассказы А.П.Чехова 90-х 

годов 

Комбинирова

нный 

Проблематика и поэтика 

рассказов. «Дом с 

мезонином», «Студент», 

«Дама с собачкой», 

«Случай из практики», 

«Черный монах» 

Работа с 

текстом, ответ на 

проблемные 

вопросы по 

вариантам 

Письменный 

ответ на 

проблемный 

вопрос 

 

79 Рассказ А.П.Чехова «Ионыч» Комбинирова

нный 

Душевная деградация 

человека. Авторская 

позиция 

Характеристика 

литературного 

героя по плану 

Проверочная 

работа 

 

80 Особенности драматургии 

А.П.Чехова 

Комбинирова

нный 

Новаторство и традиции в 

драматургии Чехова 

   

81 «Вишневый сад» Комбинирова

нный 

История создания пьесы, 

жанр, система образов, 

Разрушение дворянского 

гнезда..  

Работа с 

текстом, 

сопоставление с 

другими 

произведениями 

Письменная 

характеристика 

литературного 

героя ( по 

вариантам) 

 



русской 

классики по 

поднимаемым 

проблемам 

82 Образы героев пьесы Комбинирова

нный 

Отличительные 

особенности, роль и 

значение детали в 

характеристике чеховских 

персонажей 

Работа с 

текстом, 

сопоставительн

ый анализ 

Письменная 

характеристика 

литературного 

героя ( по 

вариантам) 

 

83 Спор времен в пьесе 

А.П.Чехова 

Комбинирова

нный 

    

84 Символ сада в комедии 

«Вишневый сад» 

Комбинирова

нный 

Особенности символа сада 

в пьесе. Своеобразие 

чеховского стиля 

Работа с текстом   

85 Обобщение по теме 

«Творчество А.П.Чехова» 

Урок 

закрепления 

знаний 

Основные этапы 

творческого пути, основные 

темы и мотивы, вклад в 

развитие русской 

драматургии 

Беседа по 

вопросам 

  

86 Обобщение по теме 

«Творчество А.П.Чехова» 

Урок 

закрепления 

знаний 

Основные этапы 

творческого пути, основные 

темы и мотивы, вклад в 

развитие русской 

драматургии 

Беседа по 

вопросам 

Проверочная 

работа 

 

87 Обобщение и повторение 

изученного 

Урок 

закрепления 

знаний 

Беседа по пройденному за 

год материалу. Обсуждение, 

работа в группах. 

Беседа по 

вопросам 

  

88 Обобщение и повторение 

изученного 

Урок 

закрепления 

знаний 

Беседа по пройденному за 

год материалу. Обсуждение, 

работа в группах. 

Беседа по 

вопросам 

  



89 Резервный урок      

90 Резервный урок      

91 Резервный урок      

92 Резервный урок      

93 Резервный урок      

94 Резервный урок      

95 Резервный урок      

96 Резервный урок      

97 Резервный урок      

98 Резервный урок      

99 Резервный урок      

100 Резервный урок      

101 Резервный урок      

102 Резервный урок      



Критерии и нормы оценки результатов обучения учащихся 10 классов. 

 

Оценка сочинений. 

В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие 

главные критерии в пределах программы данного класса: правильное понимание темы, 

глубина и полнота её раскрытия, верная передача фактов, правильное объяснение событий 

и поведения героев исходя из идейно-тематического содержания произведения, 

доказательность основных положений, привлечение материала, важного и существенного 

для раскрытия темы, умение делать выводы и обобщения, точность в цитатах и умение 

включать их в текст сочинения; наличие плана в обучающих сочинениях; соразмерность 

частей сочинения, логичность связей и переходов между ними; точность и богатство 

лексики, умение пользоваться изобразительными средствами языка. 

Отметка “5”ставится за сочинение:  

глубоко и аргументированно раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном 

знании текста произведения и других материалов, необходимых для её раскрытия, об 

умении целенаправленно анализировать материал, делать выводы и обобщения; стройное 

по композиции, логичное и последовательное в изложении мыслей; написанное 

правильным литературным языком и стилистически соответствующее содержанию.  

Допускается незначительная неточность в содержании, один-два речевых недочёта. 

Отметка “4” ставится за сочинение:  

достаточно полно и убедительно раскрывающее тему, обнаруживающее хорошее знание 

литературного материала и других источников по теме сочинения и умение пользоваться 

ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и обобщения; логичное и 

последовательное изложение содержания; 

написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее  

содержанию. 

Допускаются две-три неточности в содержании, незначительные отклонения от темы, а 

также не более трёх-четырёх речевых недочётов. 

Отметка “3”ставится за сочинение, в котором:  

в главном и основном раскрывается тема, в целом дан верный, но односторонний или 

недостаточно полный ответ на тему, допущены отклонения от неё или отдельные ошибки 

в изложении фактического материала; обнаруживается недостаточное умение делать 

выводы и обобщения; материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные 

нарушения в последовательности выражения мыслей; обнаруживается владение основами 

письменной речи; 

в работе имеется не более четырёх недочётов в содержании и пяти речевых недочётов. 

Отметка “2” ставится за сочинение, которое:  

не раскрывает тему, не соответствует плану, свидетельствует о поверхностном знании 

текста произведения, состоит из путаного пересказа отдельных событий, без выводов и 

обобщений, или из общих положений, не опирающихся на текст; 

характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между частями; 

отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок. 

Оценка устных ответов. 

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными 

критериями в пределах программы данного класса: 

· знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного 

произведения; 

· умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев; 

· понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания изученного произведения; 

· знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при 

анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно; 



· умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими  

идеями эпохи; 

· уметь владеть монологической литературной речью, логически и последовательно 

отвечать на поставленный вопрос, бегло, правильно и выразительно читать 

художественный текст. 

 

При оценке устных ответов по литературе могут быть следующие критерии: 

Отметка «5»:ответ обнаруживает прочные знания и глубокое понимание текста 

изучаемого произведения; умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки 

героев, роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения; привлекать текст для аргументации своих выводов; раскрывать связь 

произведения с эпохой; свободно владеть монологической речью. 

Отметка «4»:ставится за ответ, который показывает прочное знание и достаточно 

глубокое понимание текста изучаемого произведения; за умение объяснить взаимосвязь 

событий, характеры и поступки героев и роль основных художественных средств в 

раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; умение привлекать текст 

произведения для обоснования своих выводов; хорошо владеть монологической 

литературной речью; однако допускают 2-3 неточности в ответе. 

Отметка «3»:оценивается ответ, свидетельствующий в основном знание и 

понимание текста изучаемого произведения, умение объяснять взаимосвязь основных 

средств в раскрытии идейно-художественного содержания произведения, но 

недостаточное умение пользоваться этими знаниям и при анализе произведения. 

Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное владение 

монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие 

уровня чтения установленным  нормам для данного класса. 

Отметка «2»:ответ обнаруживает незнание существенных вопросов содержания 

произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных героев и роль 

важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения, слабое владение монологической речью и техникой чтения, бедность 

выразительных средств языка. 

 

 

 

 

Оценка тестовых работ. 

При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 

«5» -90 –100 %; 

«4» -75 –89 %; 

«3» -55 –74%; 

«2»-менее 50 %. 

 

Оценка творческих работ. 

Творческая работа выявляет сформированность уровня грамотности и  

компетентности учащегося, является основной формой проверки умения учеником 

правильно и последовательно излагать мысли, привлекать дополнительный справочный 

материал, делать самостоятельные выводы, проверяет речевую подготовку учащегося.  

Любая творческая работа включает в себя три части: вступление, основную часть, 

заключение и оформляется в соответствии с едиными нормами и правилами, 

предъявляемыми к работам такого уровня. С помощью творческой работы проверяется: 

умение раскрывать тему; умение использовать языковые средства, предметные понятия, в 

соответствии со стилем, темой и задачей высказывания (работы); соблюдение языковых 



норм и правил правописания; качество оформления работы, использование 

иллюстративного материала; широта охвата источников и дополнительной литературы.  

Содержание творческой работы оценивается по следующим критериям: -

соответствие работы ученика теме и основной мысли; -полнота раскрытия темы; -

правильность фактического материала; -последовательность изложения. При оценке 

речевого оформления учитываются: -разнообразие словарного и грамматического строя 

речи; -стилевое единство и выразительность речи; -число языковых ошибок и 

стилистических недочетов. При оценке источниковедческой базы творческой работы 

учитывается правильное оформление сносок; соответствие общим нормам и правилам 

библиографии применяемых источников и ссылок на них; реальное использование в 

работе литературы приведенной в списке источников; широта временного и фактического 

охвата дополнительной литературы; целесообразность использования тех или иных 

источников.  

Отметка “5”ставится, если содержание работы полностью соответствует теме; 

фактические ошибки отсутствуют; содержание изложенного последовательно; работа 

отличается богатством словаря, точностью словоупотребления; достигнуто смысловое 

единство текста, иллюстраций, дополнительного материала. В работе допущен 1 недочет в 

содержании; 1-2 речевых недочета;1 грамматическая ошибка.  

Отметка “4” ставится, если содержание работы в основном соответствует теме 

(имеются незначительные отклонения от темы); имеются единичные фактические 

неточности; имеются незначительные нарушения последовательности в изложении 

мыслей; имеются отдельные непринципиальные ошибки в оформлении работы. В работе 

допускается не более 2-х недочетов в содержании, не более 3-4 речевых недочетов, не 

более 2-х грамматических ошибок.  

Отметка “3” ставится, если в работе допущены существенные отклонения от темы; 

работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения последовательности 

изложения; оформление работы не аккуратное, есть претензии к соблюдению норм и 

правил библиографического и иллюстративного оформления. В работе допускается не 

более 4-х недочетов в содержании, 5 речевых недочетов, 4 грамматических ошибки.  

Отметка “2” ставится, если работа не соответствует теме; допущено много 

фактических ошибок; нарушена последовательность изложения во всех частях работы; 

отсутствует связь между ними; работа не соответствует плану; крайне беден словарь; 

нарушено стилевое единство текста; отмечены серьезные претензии к качеству 

оформления работы. Допущено до 7 речевых и до 7 грамматических ошибки.  

При оценке творческой работы учитывается самостоятельность, оригинальность 

замысла работы, уровень ее композиционного и стилевого решения, речевого 

оформления. Избыточный объем работы не влияет на повышение оценки. Учитываемым 

положительным фактором является наличие рецензии на исследовательскую работу.  

 

Оценка дополнительных заданий. 

При оценке выполнения дополнительных заданий отметки выставляются  

следующим образом:  

-“5” –если все задания выполнены;  

-“4” –выполнено правильно не менее ¾ заданий;  

-“3” –за работу в которой правильно выполнено не менее половины работы;  

-“2” –выставляется за работу в которой не выполнено более половины заданий.  

При оценке контрольного диктанта на понятия отметки выставляются:  

-“5” –нет ошибок;  

-“4” –1-2 ошибки;  

-“3” –3-4 ошибки;  

-“2” –допущено до7 ошибок.  

 



Критерии оценивания презентаций. 

 Работа в форме презентации может быть предложена ученику, если он владеет 

программой по подготовке презентаций. В иных случаях ученику будет предложена иная 

форма работы. 

Одним из видов творческой работы может быть презентация, составленная в 

программе PowerPoint. При составлении критериев оценки использовалось учебное 

пособие «Intel. Обучение для будущего». 5-е изд., испр. И.: Издательско-торговый дом 

«Русская Редакция», 2005, 368 с. 

Дизайн презентации 

 общий дизайн –оформление презентации логично, отвечает требованиям эстетики, 

и не  противоречит содержанию презентации; 

 диаграмма и рисунки –изображения в презентации привлекательны и 

соответствуют содержанию; 

 текст, цвет, фон –текст легко читается, фон сочетается с графическими элементами; 

 списки и таблицы –списки и таблицы в презентации выстроены и размещены 

корректно; 

 ссылки – все ссылки работают 

 

Содержание 

 раскрыты все аспекты темы; 

 материал изложен в доступной форме; 

 систематизированный набор оригинальных рисунков; 

 слайды расположены в логической последовательности; 

 заключительный слайд с выводами; 

 библиография с перечислением всех использованных ресурсов. 

Защита проекта 

 речь учащегося чёткая и логичная; 

 ученик владеет материалом своей темы; 

Итоговая оценка 

Оценка «5»ставится за полное соответствие выдвинутым требованиям. 

Оценка «4»ставится за небольшие несоответствия выдвинутым требованиям. 

Оценка «3»ставится за минимальные знания темы и, возможно, не совсем корректное 

оформление презентации. 

Оценка «2» ставится во всех остальных возможных случаях. 

 

Оценка выполнения учащимися домашних заданий 

 

Проверка домашних заданий может осуществляться путем устного опроса или 

путем проверки тетрадей или других письменных работ. При проверке домашних заданий 

путем устного опроса применяются критерии оценивания устных ответов. При проверке 

тетрадей оценка выставляется по критериям оценивания письменных работ. При 

отсутствии домашнего задания без уважительной причины выставляется 

неудовлетворительная оценка («2»). 

 

 

  Ученик должен 

знать/понимать 

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 

- основные даты жизни и творчества писателей, этапы их творческой эволюции; 



- историко-культурный контекст и творческую историю изучаемых произведений; 

- основные закономерности историко-литературного процесса, сведения об отдельных 

периодах его развития, черты литературных направлений и течений; 

- основные теоретико-литературные понятия 

уметь 

- воспроизводить содержание литературного произведения; 

- анализировать и интерпретировать литературное произведение, используя сведения по 

истории и теории литературы (художественная структура, тематика, проблематика, 

нравственный пафос, система образов, особенности композиции, художественного 

времени и пространства, изобразительно-выразительные средства языка, художественная 

деталь); 

- анализировать эпизод изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой 

произведения; 

- соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни и культуры; 

- раскрывать роль литературы в духовном и культурном развитии общества; 

- выявлять основные темы и проблемы русской литературы, сопоставлять произведения; 

- определять жанрово-родовую специфику литературного произведения; 

- сопоставлять литературные произведения, а также их различные художественные, 

критические и научные интепретации; 

- выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля писателя (поэта); 

- аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

- составлять планы и тезисы статей на литературные темы; 

- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения различных жанров; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни 

Ресурсное обеспечение программы 

 

  В целях обеспечения лучшего освоения программы, а также расширения 

художественного восприятия на уроках целесообразно широкое использование  аудио и 

видеозаписей, использования наглядных пособий (портретов писателей, иллюстраций к 

художественным произведениям ит.д.). 

1. Лебедев Ю.В. Русская литература 19 века. В 2-х частях 10 класс.- М: Просвещение,2017 

И.Ф.Волков. «Теория литературы».М.,»Просвещение», «Владос», 1995, -256 с. 

2  Т.А.Калганова. «Сочинения различных жанров в старших классах». М., 

«Просвещение», 1997, 192 с. 

3. М.Г.Качурин, М.А.Шнеерсон. «Самостоятельная работа учащихся над текстом». Л., 

«Учпедгиз», 1960, 195 с. 

4. «Краткий словарь литературоведческих терминов». М., «Просвещение», 1985, 208 с. 

5.  «Краткий словарь по эстетике». М., «Просвещение», 1983, 223 с. 

6. А.Н.Лук. «Учить мыслить». М., «Знание», 1975, 96 с. 

7.   В.Г.Маранцман. «Труд читателя». М., «Просвещение», 1986, 128 с. 



8.  Е.В.Попова. «Ценностный подход в изучении литературы». "Литература в школе", 

1997, №7. 

9.  «Программа вступительных экзаменов и рекомендации для абитуриентов 

(филологический факультет)». Курган, издательство Курганского государственного 

университета, 1999, 51 с. 

10. «Программа литературного образования. 5-11 классах» (под редакцией В.Я.Коровиной. 

М., Просвещение, 2007 г. 

11.   «Программы общеобразовательных учреждений. Литература 5-11 классы». М., 

«Мнемозина», 1999, 62 с. 

12. Проектирование рабочей программы по учебному предмету. Курган, 2006, 35 с. 

13.  М.А.Рыбникова. «Очерки по методике литературного чтения». М., «Просвещение», 

1985, 288 с. 
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